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Невыставочные мероприятия 

• Для проведения невыставочных мероприятий  (деловых, корпоративных, развлекательных и т.п.)
«Крокус Экспо» предлагает выставочные залы, конференц-залы, а также открытые площадки перед
павильонами.

• Выставочные залы «Крокус Экспо» являются идеальной площадкой для проведения корпоративных
мероприятий, концертов, дискотек, шоу любого масштаба и формата.

• Открытая территория может быть задействована для проведения тест-драйвов, фестивалей,
съемок и прочих событий в любое время года независимо от погодных условий.



Для проведения конгрессов, деловых форумов, конференций, семинаров, совещаний, заседаний, 
презентаций, тренингов к услугам заказчиков предоставляется универсальный «Крокус Конгресс Центр» – 
инновационный бизнес-комплекс, состоящий из 49 конференц-залов площадью от 50 до 9 000 кв. м. В 
число залов «Крокус Конгресс Центра» входят: 

• трансформируемый зал «Крокус Конгресс Холл» (зал №20), состоящий из 36 конференц-залов с
уникальной системой изменения пространства, позволяющей выстроить помещения любой
конфигурации и размеров (III павильон);

• два конференц-зала по 600 мест каждый («Синий», «Красный»), оснащенные стационарными сценами
с рассадкой «амфитеатр» (II павильон);

• 11 конференц-залов и 9 переговорных комнат, примыкающих к выставочным залам (I и II павильоны).

Невыставочные мероприятия 

Членство в Международной ассоциации конгрессных центров (AIPC) является знаком качества, 
свидетельствующим о соответствии уровня услуг, предоставляемых выставочно-конгрессным центром, 
международным стандартам. 



Для организаторов мероприятий предлагается широкий спектр услуг, включая аренду аудио-, видео-, 
проекционного и презентационного оборудования, кейтеринг, застройку площади, размещение в 
гостинице на территории «Крокус Экспо», услуги официального туроператора, обеспечение 
безопасности.  

 

Невыставочные мероприятия 



ПЛОЩАДЬ, М2 ВЫСОТА ПОТОЛКОВ 
КОЛИЧЕСТВО ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ (РАССАДКА 

"ТЕАТР") 
Павильон 1 

 № 1 599 3,88 м 550 
 № 2 286 3,88 м 270 
 № 3 300 3,88 м 300 
 № 4 300 3,88 м 300 

№№ 1+2 900 3,88 м 900 
№№ 3+4 600 3,88 м 600 

Павильон 2 
A 286 3,88 м 300 
B 73 3,88 м 60 
C 127,6 3,88 м 120 
D 67,3 3,88 м 70 
E 67,3 3,88 м 70 
F 54 3,88 м 50 
G 94 3,88 м 90 

Переговорная  комната 1 23,5 3,88 м  10* 

Переговорная  комната 3 24,8 3,88 м  10* 

Переговорная  комната 4 22 3,88 м  10* 

Переговорная  комната 6 35,8 3,88 м  15* 

Переговорная  комната 7 49 3,88 м  15* 

"Красный" (амфитеатр со стационарной сценой) 723 от 1,76 до 7,57 м 600 

"Синий" (амфитеатр со стационарной сценой) 723 от 1,83 м до 7,47 м 600 
Павильон 3 

20 зал - Крокус Конгресс Холл ("3-01" - "3-36") 162 - 9 170 6,05 м  150-5 500 

Описание конференц-залов 

* рассадка «круглый стол» 



I павильон Описание конференц-залов 

4 конференц-зала и 4 переговорные комнаты 



Описание конференц-залов I павильон 

 Конференц-зал №1 Конференц-зал №2 



Описание конференц-залов I павильон 

Конференц-зал №1+2 



Описание конференц-залов I павильон 

 
Конференц-зал №3 Конференц-зал №4 



Описание конференц-залов I павильон 

 
Конференц-зал №3+4 



Описание конференц-залов 

7 конференц-залов и  5 переговорных комнат, этаж 1 

II павильон 



Описание конференц-залов II павильон 

Конференц-зал А 

Конференц-зал B 



Описание конференц-залов II павильон 

Конференц-зал C Конференц-зал D 



Описание конференц-залов II павильон 

 
Конференц-зал E Конференц-зал F Конференц-зал G 



Описание конференц-залов II павильон 

 
Переговорная №1 Переговорная №3 Переговорная №4 



Описание конференц-залов II павильон 

 
Переговорная №6 Переговорная №7 



Описание конференц-залов 

2 конференц-зала, этаж 3 

II павильон 



Описание конференц-залов II павильон 

«Красный» конференц-зал 

Схема подиума 
«Красного» конференц-зала 



Описание конференц-залов II павильон 

 
«Синий» конференц-зал 

Схема подиума 
«Синего» конференц-зала 



III павильон 

 
Описание конференц-залов 

Зал 20 – Крокус Конгресс Холл, 36 конференц-
залов с мобильными стенами, этаж 4 

 



Значимые мероприятия в МВЦ «Крокус Экспо» 
«Крокус Конгресс Центр» – площадка международных конференций и конгрессов первостепенной 

важности, в числе которых:  
 
 
XI Всемирный конгресс по перинатальной медицине 
В 2013 году глобальный конгресс с участием лучших международных специалистов впервые прошел в 

России. Мероприятие имело такое важное социальное значение, что Президент РФ Владимир Путин не 
только почтил его своим присутствием, но и выступил перед профессиональной аудиторией. 

Значимые мероприятия 



IX Ежегодный бизнес-форум «СТАВИМ НА КОНкуренцию!» 
Организатором бизнес-форума выступает общественная организация «Деловая Россия» при поддержке 
Правительства РФ. В мероприятии 2013 года приняли участие Председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев, первый заместитель Председателя Правительства Игорь Шувалов, представители 
администрации Президента РФ, Правительства РФ, Совета Федерации и Государственной Думы, 
региональной и муниципальной власти из 34 регионов России, а также собственники и топ-менеджеры 
российских и зарубежных компаний, руководители бизнес-объединений и союзов, руководители малого и 
среднего бизнеса, известные политологи и журналисты. 

Значимые мероприятия 



XIV Всероссийский научный форум «Мать и дитя» 
Проведение одного из крупнейших специализированных профессиональных форумов на территории 
постсоветского пространства в «Крокус Экспо» является доброй традицией на протяжении целого ряда лет. 

Значимые мероприятия 



Форум «Открытые инновации» 
В 2013 году главными гостями крупнейшего в России и одного из самых масштабных в мире мероприятий, 
посвященных новейшим технологиям и перспективам международной кооперации в области инноваций, 
стали премьер-министры России, Финляндии и Франции – Дмитрий Медведев, Юрки Катайнен и Жан-Марк 
Эйро, – которые встретились с представителями инновационного, предпринимательского и научного 
сообщества, а также приняли участие в пленарном заседании «Национальные стратегии лидерства в 
гиперсвязанном мире». 

Значимые мероприятия 



IV Всероссийский съезд по охране окружающей среды 
Самый масштабный экологический форум в России, который проводится Министерством природных 
ресурсов и экологии РФ с целью активного вовлечения молодежи в мероприятия, связанные с охраной 
окружающей среды и формированием экологического движения. В 2013 году одним из почетных гостей 
форума стал Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской. 

Значимые мероприятия 



SAP Форум Москва 
Крупнейшая бизнес-конференция SAP в СНГ, в рамках которой клиенты и партнеры говорят о трендах 
развития информационных технологий и бизнеса, делятся опытом, заглядывают в будущее. Мероприятие 
ежегодно объединяет свыше 3 000 специалистов и руководителей отрасли. 

Значимые мероприятия 



Национальная Ветеринарная Конференция 
Проведение этого научно-образовательного мероприятия в «Крокус Экспо» запомнилось участникам 
высочайшим уровнем организации и невероятным размахом: охват всей отрасли с привлечением 
большинства специалистов. 

Значимые мероприятия 



XXI Мировой нефтяной конгресс  
Грандиозное отраслевое событие, которое проходит раз в три года в разных странах и на разных 
континентах впервые состоится в «Крокус Экспо» в 2014 году. Участие в конгрессе примут представители 90 
стран мира, в том числе министры энергетики, президенты крупнейших нефтегазовых компаний, ведущие 
ученые и лучшие студенты нефтегазовых вузов. По мнению организаторов, мероприятие станет не только 
крупнейшим за последние годы, но и наиболее важным событием отрасли в России. 

Значимые мероприятия 



60-й Международный Конгресс европейского общества сердечно-сосудистых и эндоваскулярных хирургов 
(ESCVS) 
В 2011 году конгресс подобного масштаба впервые прошел в нашей стране. В рамках мероприятия были 
обсуждены сложные проблемы, стоящие на стыке разных медицинских специальностей, а также способы 
внедрения в клиническую практику самых современных высокоинформативных методик. 

Значимые мероприятия 



Microsoft TechEd Russia 
Всемирно известная IT-конференция, крупнейший технологический форум на русском языке в России, 
странах СНГ, а также в Центральной и Восточной Европе. Мероприятие ежегодно собирает несколько тысяч 
ведущих профессионалов, разрабатывающих, внедряющих и тестирующих ПО. 

Значимые мероприятия 



Выставка и конгресс «Проектирование, строительство и оснащение медицинских учреждений в России»   
Международная бизнес-площадка, посвященная продвижению существующих и будущих проектов отрасли 
здравоохранения, которая проходит с 2009 года в разных странах мира, впервые состоялась в России в 2013 
году. Более того, мероприятие в «Крокус Экспо» оказалось настолько успешным, что решение об его 
проведении в Москве на постоянной ежегодной основе не заставило себя ждать. 

Значимые мероприятия 



Директор департамента  
Волнина Татьяна Евгеньевна 
Тел.: +7 (495) 727-2593  
Моб.: +7 (985) 924-1624  
E-mail: volnina@crocus-off.ru 

Заместитель директора департамента
Алпатова Дарья Владимировна
Тел.:  +7 (495) 727-2593
Моб.: +7 (985) 762-4336
E-mail: alpatova@crocus-off.ru

Заместитель директора департамента 
Баканова Ольга Сергеевна 
Тел.: +7 (495) 727-2593 (доб. 4220) 
Моб.: +7 (916) 119-8397
E-mail: bakanova@crocus-off.ru

Участникам выставок по вопросам пользования конференц-залами: 
Старший менеджер  
Кузнецов Александр Сергеевич
Тел.: +7 (495) 926-3427
Моб.: +7 (910) 490-4822
E-mail: akuznecov@crocus-off.ru

Контакты 

Департамент невыставочных и конгрессных мероприятий
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